
���������	��
������	��	����
��

�������������������

 	!"#$%&$	��'�())(*)(*+,-.,**./0)1

2345678983:298;<:=>;=?@:AB52=CD@:4;E3BF;<:=GD8AD3>D=H4:6;I>8;<:=2=@9J9IK=L;<F:89M8;<:=N@:<@9JD=

O4;@9IPE8;<:=Q:E;25A>R29=SMT3BF;<:=89=M9R9=UVWXYUVUVZ=N:AA>F9698F9=WW[W[\[=Q>@:3R=D4:23>;IK8F;8F9=

2P3:BF;E=E9B:?IF=;ADB9IEF=4@>;A3>B:M8;E=]=B:8BD@3

	̂)

�$_!̀ab$

W[cdPR;=2=L;<DM9JF8F;=2P@9d;8F9=MDe=>2@:RP=:>89I>9ETf

Wg�%hi!̀&ij %=]=k;9R9=l9>D@=4@:29A>TI9=A>F969M8:?m=<:34:A9@I>T=4:A=7@JT=lnLkC=kCnon=lnpcLY

lqrsntOQHunZ=vqNf=wX\WVxXywwZ=LCzOvf=UXWyVXXUW{

Ug�% b$|j=]=4@:E;BR=}~������������������:=8DJ;@>;=LNH�[WW[VW[V\YUXYVVXG�Wy{

\g �̀"% 	�% b$|j"=]=4:JF;3>I>;8F;=2=M:B9MD=4@>;A3>B:M9=O@<98F>9R:@9f=DM[=H:2F9=�Z=XWYWVV=HF;JF98:2FI;=

SMT3BF;{

Xg��̀$|"!	]=@:A>FI=MDe=:4F;BD8=4@928P=u98APA9R9{

�g
i!���ij	]=A>F;IB:=2=2F;BD=4@>;A3>B:M8PJZ=2=RPJ=A>F;IB:=>=8F;4;68:34@928:?IFTZ=BR5@;<:=O4F;BD8=

DeF;<9=3F�=:=>9B29MF7B:298F;=<:=A:=N@:E;BRD{

wg�&̀$a| 	�	�̀$|"	�%&$��&| �!�#=]=A>F;IB:=2=2F;BD=DJ:dMF2F9ETIPJ=DI>�3>I>98F;=A:=4@>;A3>B:M9=

><:A8F;=>=4@>;4F39JF=c3R92P=>=A8F9=y=2@>;?8F9=W��W=@[=:=3P3R;JF;=:?2F9RP=��>[c[=UVWw=8@=V=4:>[=W�X\=

>=45�8[>J[g{
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